
РУКОВОДИТЕЛЮ
 

Риски современного
законодательства 

Незаконный приказ об увольнении

Отсутствие экономически обоснованных 
расходов

Для поиска зайдите на сайт http://www.respectrb.ru/, 
перейдите в Раздел «Издания Респекта», выберите 
рубрику «Риски современного законодательства»

БУХГАЛТЕРУ

  Вопросы Ответы

Вопрос: Где в счете-фактуре отразить код ТН ВЭД ЕАЭС 
не облагаемого НДС товара, реализуемого в страны 
ЕАЭС? Какова ответственность при отсутствии кода; не-
выставлении счета-фактуры; отсутствии его регистрации 
в книге продаж? (Консультация эксперта, УФНС России 
по Ростовской обл., 2017)    

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. 
В  строке Быстрого поиска наберите «счет-фактура код 
ТН ВЭД». Возможно ограничить поиск, выбрать вкладку 
Консультации.

 
Пресса
  

Статья: Обзор судебной практики в области налогов, 
сборов, страховых взносов РФ. № 8, 2017 ("Электрон-
ный журнал "Финансовые и бухгалтерские консультации", 
2017, № 10)    

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. 
В  строке Быстрого поиска наберите «Обзор судебной 
практики в области налогов». 
   

Тематический выпуск: Учет НДС: практика-2017 (Га-
ленко В.Ю.) ("Экономико-правовой бюллетень", 2017,             
№ 9)    

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: Экономико-правовой бюллетень 2017 № 9
  

Статья: Как с 1 октября заполнять счет-фактуру и жур-
нал учета 

Статья: Налоговики вправе изымать документацию вне 
проверки     

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: Практическая бухгалтерия 2017 № 10
 
Корреспонденция счетов

Корреспонденция счетов: Как отразить в учете 
организации (ООО) получение в качестве вклада в устав-
ный капитал земельного участка и его продажу?.. (Кон-
сультация эксперта, 2017)    

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите: «вклад в уставный капитал земельного участка 
корреспонденция»

Корреспонденция счетов: Организация-генподрядчик 
выполняет строительные работы и, согласно условиям 
договора, осуществляет поэтапную сдачу выполнен-
ных работ. Сдача каждого этапа работ сопровождается 
оформлением акта о приемке выполненных работ. На-
чало выполнения работ приходится на один календарный 
год, а окончание - на другой. Как отразить в учете генпо-
дрядчика данные операции, если к выполнению работ по 
договору привлечена субподрядная организация?.. (Кон-
сультация эксперта, 2017)    

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите: «строительство начало выполнения 
работ приходится на один  год окончание на другой  
корреспонденция»

  
Корреспонденция счетов: Как отразить в учете органи-
зации-подрядчика расчеты с заказчиком, если условия-
ми договора предусмотрены получение 50% аванса от 
цены договора и ежемесячное предоставление заказчи-
ку Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и 
Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
№ КС-3)? При этом договором строительного подряда не 
предусмотрена поэтапная сдача работ... (Консультация 
эксперта, 2017) 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите: «расчеты с заказчиком предусмотрено 
получение аванса корреспонденция»

КАДРОВИКУ

Вопросы Ответы

Вопрос: Дополнительным соглашением к трудовому до-
говору работнику поручено выполнение работы по другой 
должности в порядке совмещения. Может ли работода-
тель по своей инициативе отменить поручение выполне-
ния другой работы в период нахождения работника в от-
пуске? (Консультация эксперта, 2017)

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры.         
В строке Быстрого поиска наберите «совмещение отмена 
отпуск».
  

Вопрос: ...Должна ли трудовая инспекция при проведе-
нии проверки ознакомить работодателя с жалобой либо 
сообщить Ф.И.О. работника, трудовые права которого 
были нарушены? (Консультация эксперта, Государствен-
ная инспекция труда в Ростовской обл., 2017) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. 
В  строке Быстрого поиска наберите «проверка трудовой 
жалоба».
  
Пресса
  

Статья: Производственная травма в период сокращения 
штата (Мариновская В.) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите:Трудовое право 2017 10
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РЕСПЕКТ обзор консультаций КонсультантПлюс: ОБЗОР КОНСУЛЬТАЦИЙ октябрь 2017 г.

Статья: Временные переводы (Шадрина Т.В.) ("Отдел ка-
дров коммерческой организации", 2017, № 9) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. 
В строке Быстрого поиска наберите «Временные 
переводы»
                                   

ЮРИСТУ

Судебная практика

ВС РФ подсказал, как отличить трудовой договор 
от договора подряда Верховный Суд РФ назвал отличи-
тельные признаки, которые помогут организации решить, 
какой договор заключить с физлицом для выполнения 
работы, а также отстоять свою позицию в трудовом споре. 
За "подмену" договоров работодателю грозит штраф. Для 
должностных лиц он может достигать 20 тыс. руб., для 
юрлиц верхний предел - 100 тыс. руб.
Документы: Определение ВС РФ от 25.09.2017 № 66-
КГ17-10
Когда гражданско-правовой договор может быть при-
знан трудовым? (Путеводитель по кадровым вопросам)
  

Для поиска Для поиска воспользуйтесь вкладкой    
Обзоры  – выберите «Новости для юриста», откройте 
выпуск от 24.10.2017
  

Компания может взыскать с публичного органа убыт-
ки, если он затянул приватизацию земли.
Муниципалитет своевременно не предоставил юрлицу 
участок в собственность. Такое бездействие признали 
незаконным, и впоследствии выкуп земли все-таки со-
стоялся. 
Пока местные власти бездействовали, компании при-
шлось платить за аренду участка. Это обошлось гораздо 
дороже земельного налога, который организация плати-
ла бы, получи она участок в собственность вовремя. Раз-
ницу между арендной платой и земельным налогом суд 
посчитал убытками компании.
Ранее аналогичное мнение высказывал Верховный Суд.
Отметим, не всегда удается доказать причинно-след-
ственную связь между бездействием публичного органа 
и возникшими убытками.
Документ: Постановление Арбитражного суда Москов-
ского округа от 12.09.2017 по делу № А41-86298/16
  

Для поиска Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  
– выберите «Новости для юриста», откройте выпуск            
от 13.10.2017

 
Постатейные комментарии и книги    
  

"Гражданский кодекс Российской Федерации. Под-
робный постатейный комментарий с путеводителем по 
законодательству и судебной практике. Часть I" (отв. ред. 
Ю.Ф. Беспалов) ("Проспект", 2017)
  
"Комментарий к Федеральному закону от 3 июля 
2016 г. № 237-ФЗ "О государственной кадастровой 
оценке"
В книге дается постатейный комментарий всех норм 
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ "О 
государственной кадастровой оценке". Автор раскры-
вает содержание полномочий и обязанностей субъектов 
государственной кадастровой оценки, требования к ра-
ботникам, которые проводят государственную кадастро-
вую оценку, исследует механизм государственной када-
стровой оценки и соответствующих процедур, изучает 
особенности проведения внеочередной государственной 
кадастровой оценки, процедуру рассмотрения споров о 
результатах определения кадастровой стоимости и др.

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры.  Выберите: 
Новое в законодательстве, далее Комментарии 
законодательства.

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ
 
Законодательство   
 

Информация Банка России от 27.10.2017 "Банк Рос-
сии принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., 
до 8,25% годовых"

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «Информация Банка России от 27.10.2017»
  

Постановление Правительства РФ от 07.10.2017                      
№ 1226 "О внесении изменений в типовые условия кон-
трактов, предусматривающих привлечение к исполнению 
контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа 
субъектов малого предпринимательства, социально ори-
ентированных некоммерческих организаций"

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «07.10.2017 № 1226»

  
Пресса 
  

Статья: Новые Правила определения неустойки по кон-
тракту (Мишанина М.) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: "Казенные учреждения: бухгалтерский учет              
и налогообложение", 2017, № 10
  

Статья: Контрактные обязательства: позиция Верховно-
го Суда (Лобанова О.Л.) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: "Советник бухгалтера государственного и 
муниципального учреждения", 2017, № 9
  

Статья: Особенности закупки лекарственных препаратов 
(Шадрина Т.В.) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: "Учреждения здравоохранения: бухгалтерский 
учет и налогообложение", 2017, № 9

  
Статья: Запрос котировок: одиннадцать рисков и пробе-
лов Закона о контрактной системе (Тасалов Ф.А.)

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: "Право и экономика", 2017, № 8
 

ПОЛЕЗНО ВСЕМ
  
"Соседские войны на шести сотках: как защитить 
свои права" (выпуск 8) (Жмурко С.Е.) ("Редакция 
"Российской газеты", 2017)
В представленном материале приведены разъяснения 
по наиболее часто встречающимся спорным вопросам, 
которые могут возникнуть между соседями по земельно-
му участку. Большое количество примеров из судебной 
практики поможет понять перспективы обращения в суд 
и правильно подготовить свою позицию по делу. Автор 
отмечает, что для разрешения соседских конфликтов 
существуют разные способы и обращение в суд с иском 
лишь один из них. Вместе с тем ряд вопросов вправе раз-
решить только суд, например спор об установлении гра-
ницы или о сносе самовольной постройки.

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «сосед земельный участок»

Обзор подготовлен экспертами компании «Респект» с использованием СПС КонсультантПлюс.
Вопросы и пожелания отправляйте на e-mail: zakon@ufanet.ru  
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